
Сведения о педагогическом составе МБОУ СОШ№6 

№ 

Фамилия Имя 

Отчество должность  

преподавае

мая 

дисциплин

а образование квалификация 

специализа

ция 

повышение 

квалификации/переподг

отовка 

учена

я 

степе

нь/зва

ние 

общий 

стаж 

педагог

ический 

стаж 

1 

Ван-хо-тин 

Светлана 

Валерьевна 
учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

«Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

январь  2019 г, (72 

часа), "Центр развития 

педагогики", СПб   26 26 

2 
Гладких Елена 

Ивановна учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

"Система изменения в 

начальной школе: от 

цели до нового 

результата 

образования", март 

2017г. (72ч), ХК ИРО   31 30 

3 
Еремеева Ольга 

Ивановна учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

"Система изменения в 

начальной школе: от 

цели до нового 

результата 

образования", март 

2017г. (72ч), ХК ИРО   37 35 

4 
Злобина Светлана 

Алексеевна учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

"Системные изменения 

в начальной школе: от 

цели до нового 

результата 

образования", март 

2017г. (72ч), ХК ИРО   23 23 

5 
Лобова Оксана 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

"Система изменения в 

начальной школе: от 

цели до нового 

результата   29 27 



образования", март 

2017г. (72ч), ХК ИРО 

6 

Сарандаева 

Татьяна 

Александровна 
учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

«Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

январь  2019 г, (72 

часа), "Центр развития 

педагогики", СПб   33 33 

7 
Сирота Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов и 

классов 

выравнивания 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

дефектолог

ия 

«Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

январь  2019 г, (72 

часа), "Центр развития 

педагогики", СПб   22 21 

8 
Терехова Ольга 

Яковлевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

«Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

январь  2019 г, (72 

часа), "Центр развития 

педагогики", СПб   37 37 

9 
Черняева Лидия 

Ивановна 
учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразова

тельной 

школы 

преподаван

ие 

начальных 

классов 

общеобраз

овательной 

школы 

"Системные изменения 

в начальной школе: от 

цели до нового 

результата 

образования", март 

2017г. (72ч), ХК ИРО   35 29 



1

0 

Юдина Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

«Реализация 

инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

январь  2019 г, (72 

часа), "Центр развития 

педагогики", СПб   28 26 

1

1 

Фоминцева 

Светлана 

Васильевна 
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

«Системные изменения 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

основного общего 

образования», октябрь 

2019 (72 часа)   29 28 

1

2 

Климова Галина 

Васильевна 
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

средней 

школы 

русский 

язык и 

литература 

«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профстандарта 

педагога"», июнь 2019 

(72 часа) ООО "ВНОЦ 

"COTex"   45 45 

1

3 

Подогова Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература     1 1 

1

4 

Подшивалова 

Татьяна 

Борисовна 
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

средней 

школы 

русский 

язык и 

литература 

«Активизация 

основных видов 

деятельности учащихся 

на уроках русского 

языка и литературы в 

условиях введения 

ФГОС в основной 

школе», январь 2019   36 36 



(72 часа) 

1

5 

Солдаткина 

Любовь Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 

педагогичеко

е бакалавр филология 

"Профессиональная 

компетентность 

учителя русского языка 

и литературы в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС)", 

январь 2019 (72 часа)   3 3 

1

6 

Липченко Лилия 

Викторовна 

учитель 

математик

и математика 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

математики и 

информатика математика 

«Содержание и 

методика преподавания 

математики и 

информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

декабрь 2018 (72 часа), 

СПб   13 13 

1

7 

Кудрин Михаил 

Александрович 

учитель 

математик

и математика 

высшее 

педагогичеко

е 

математик. 

Учитель математика 

«Системные изменения 

преподавания 

математики в условиях 

реализации требований 

федерального 

государтвенного 

образовательного 

стандарта», ноябрь 

2016 (72 часа)   13 13 

1

8 

Козлова Татьяна 

Викторовна 
учитель 

математик

и математика 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

математики и 

информатика математика 

«Содержание и 

методика преподавания 

математики и 

информатики в 

соответствии с   13 7 



требованиями ФГОС», 

декабрь 2018 (72 часа), 

СПб 

1

9 

Клепинина Ирина 

Вадимовна 

учитель 

истории 

история, 

обществозн

ание 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

средней 

школы 

история и 

английский 

язык 

«Новые подходы к 

преподаванию истории 

в условиях реализации 

Концепции нового 

учебно-методического 

комплекса по 

отечественной истории, 

всеобщей истории и 

обществознанию», 

февраль 2019 года (72 

ч), ХК ИРО   36 35 

2

0 

Горожанкина 

Виктория 

Александровна 
учитель 

истории и 

обществоз

нания 

история, 

обществозн

ание 

высшее 

педагогичеко

е бакалавр 

педагогиче

ское 

образовани

е  

"Содержание и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания в 

соответствии с ФГОС, 

июнь 2019 (72ч), 

ЦНОИ, СПб   2 2 

2

1 

Кулакова Ольга 

Сергеевна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

история, 

обществозн

ание 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

истории история  

"Методика 

преподавания истории 

в условиях реализации 

ФГОС СОО (ООО) , 

май 2019 (72ч), ООО 

Мультиурок   18 15 



2

2 

Тулинцева Елена 

Викторовна 

учитель 

географии география 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

географии и 

биологии 

география 

с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

биология 

1. "Интерактивные 

технологии в обучении 

географии как 

инструмент 

достижения 

образовательных 

результатов ФГОС ОО: 

методический 

практикум", сентябрь 

2016 г (36 ч), ХК ИРО                                     

2. "Финансовая 

грамотность в 

географии", март 2019, 

РАНХиГС (24ч)    3. 

"Социально-

экономическая 

география России и 

мира:теория и методика 

обучения", март 2019, 

ХК ИРО (48ч)   37 37 

2

3 

Чернышева 

Светлана 

Николаевна 

заместител

ь 

директора 

по УВР география 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

географии. 

учитель 

биологии 

география 

биология 

"Содержание и 

методика преподавания 

географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

июль 2018 г (72 ч), СПб   17 17 

2

4 

Гринченко 

Светлана 

Никифоровна 

учитель 

биологии биология 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

география 

биология 

«ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке биологии", 

февраль 2018 (72 ч), 

ООО "Инфоурок"   52 47 



2

5 

Липнягова 

Валентина 

Владимировна 

учитель 

биологии биология 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

средней 

школы биология 

«ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроке биологии", март 

2018 (72 ч), Инфоурок   43 43 

2

6 

Жалимова Ирина 

Дмитриевна 

учитель 

музыки музыка 

среднее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

учитель 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальн

ое 

воспитание 

"Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

изменениями 

содержания 

музыкального 

образования 

школьников в условиях 

реализации ФГОС", 

февраль 2017 (72 ч), ХК 

ИРО   33 16 

2

7 

Еремеев Леонид 

Васильевич педагог-

организато

р ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

высшее 

педагогичеко

е бакалавр 

физическая 

культура 

«Системные изменения 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», май 2016 

(72 часа), ХК ИРО   35 35 

2

8 

Нехлебова Лариса 

Войцеховна учитель 

физическо

й культуры 

физическая 

культура 

высшее 

педагогичеко

е 

преподавател

ь физической 

культуры и 

спорта 

физическая 

культура и 

спорт 

«Системные изменения 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», май 2016 

(72 часа), ХК ИРО   46 46 



2

9 

Федосимова 

Екатерина 

Григорьевна 
учитель 

физическо

й культуры 

физическая 

культура 

высшее 

педагогичеко

е 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура и 

спорт 

«Системные изменения 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», май 2016 

(72 часа), ХК ИРО   18 18 

3

0 

Опанасенко Елена 

Сергеевна 

учитель 

информати

ки 

информати

ка 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

математики и 

информатика математика 

"Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

"Информатика"", июль 

2016 (72ч), Москва    18 18 

3

1 

Долгих Галина 

Викторовна 

учитель 

физики физика 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

физики и 

информатики 

физика, 

информати

ка 

"Педагогические 

технологии  и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

"Физика"", июль 2016 

(72 ч), Москва    27 27 



3

2 

Новикова Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

английског

о языка 

английский 

язык 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

немецкий и 

английкий 

язык 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

актуальные проблемы 

иноязычного 

образования в условиях 

реализации требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», март 2016 

(72 часа), ХК ИРО        

"Актуальные тренды и 

эффективные практики 

преподавания 

английского языка в 

школе", февраль 2019 

(48 часов)                        24 22 

3

3 

Ветрова Дарья 

Сергеевна 

учитель 

английског

о языка 

английский 

язык 

высшее 

педагогичеко

е бакалавр 

лингвистик

а 

"Методика 

преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения 

в условиях реализации 

ФГОС", Центр ДПО 

"Экстерн", февраль - 

март 2019 г, СПб, (72 ч)   2 2 

3

4 

Синюшкина 

Галина 

Викторовна 

учитель 

средней 

школы 

английский 

язык высшее  

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

немецкий и 

английкий 

язык 

1."Специфика 

преподавания 

немецкого языка с 

учетом требований 

ФГОС", февраль 2018 

(72ч), Инфоурок               

2."Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС", март 2018    33 19  



(72ч), Инфоурок 

3

5 

Бондаренко Алена 

Юнусовна 

учитель 

технологии технология 

высшее 

педагогичеко

е бакалавр технология 

" Методическое 

обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГО (по уровням 

образования и 

предметным областям) 

по предметной области 

"Технология", февраль 

2017 (72 ч), г. Москва   33 31 

3

6 

Чернышев Иван 

Николаевич 

учитель 

технологии 

технология

, 

информати

ка 

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

технология

. 

Предприни

мательство 

"Содержание и 

методика преподавания 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

сентябрь 2018 (72ч), г. 

Санкт - Петербург   17 17 

3

7 

Куропаткина 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

изобразите

льного 

искусства ИЗО 

высшее 

педагогичеко

е 

бакалавр 

художественн

ого 

образования 

художестве

нное 

образовани

е 

"Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе",  февраль 2019 

(36 часов)   4 4 

3

8 

Грызенкова 

Светлана 

Владимировна 

педагог-

психолог 

профориен

тация 

высшее 

педагогичеко

е психолог 

преподават

ель 

психологии 

"Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

"Психология"", июль 

2016 (72ч), Москва    26 20 



3

9 

Ольховик 

Анастасия 

Валерьевна 
социальны

й педагог   

высшее 

педагогичеко

е 

социальный 

педагог - 

психолог 

социальная 

педагогика 

и 

психология 

«Профилактика 

суицидального 

поведения: 

Организация работы с 

подростками», июнь 

2019 (72ч), М   8 7 

4

0 

Кожухова Ирина 

Вениаминовна 

заместител

ь 

директора 

по ВР   

высшее 

педагогичеко

е 

учитель 

общетехничес

ких 

дисциплин и 

труда 

учитель 

общетехни

ческих 

дисциплин 

и труда 

1."Формирование 

метапредметных 

компетенций в 

условиях современного 

образования", сентябрь 

2016 (36  ч), ХК ИРО 

2."Проектирование 

преемственного 

образовательного 

пространства, 

ориентированного на 

развитие личностных 

дотижений 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования", май 

2016г (32 ч), ХК ИРО   21 19 

4

1 

Никонова Елена 

Андреевна 

директор математика 

высшее 

педагогичеко

е 

инженер 

информацион

ных систем и 

технологий 

информаци

онные 

системы и 

технологии 

«Системные изменения 

преподавания 

математики в условиях 

реализации требований 

федерального 

государтвенного 

образовательного 

стандарта», ноябрь 

2016 (72 часа)   21 20 



4

2 

Варфоломеева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

биологии и 

химии 

химия, 

биология 

высшее 

педагогичеко

е бакалавр 

педагогиче

ское 

образовани

е (с двумя 

профилями 

подготовки

) Профиль: 

Биология. 

Химия. 

"Педагогическая VIP 

молодежь или 

технологии 

инфобизнеса как 

инструмент 

продвижения лучших 

образовательных идей", 

декабрь 2018 (108 ч), 

Хабаровск   2 2 

4

3 

Штрек Татьяна 

Геннадьевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

внеурочны

е курсы 

высшее 

педагогичеко

е     

"Современные подходы 

к профессиональной 

деятельности: педагог 

дополнительного 

образования", сентябрь 

2016г (72ч), 

"Инфоурок"   32 27 

4

4 

Жуковина 

Наталья 

Валерьевна 

педагог-

библиотека

рь   

среднее 

профессиона

льное 

(педагогичес

кое) 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы в 

5-7 классах учитель 

1. "Школьная 

библиотека как условие 

реализации ФГОС. 

Новые задачи педагога-

библиотекаря", май 

2016 (72ч), Учебный 

центр "Издательтво 

Форум Медиа"                    

2."Содержание и 

организационно-

методические аспекты 

деятельности 

школьных 

информационно - 

библиотечных центров 

в новом 

образовательном 

пространстве", август 

2016 (36ч), ХК ИРО   20 18 



4

5 

Бадмаева 

Александра 

Викторовна 

педагог-

психолог ОППЗ 

высшее 

педагогичеко

е 

Психолог. 

Преподавател

ь психологии. психология     11 3 

 


